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По согласованной от 15 де-
кабря квоте для оппозиции 
четвертым судьей Конститу-
ционного суда Абхазии избра-
на Диана Пилия. Однако, пред-
ложенный кандидатом в члены 
ЦИК, по тем же договоренно-
стям, представитель «Амца-
хары» Роберт Джопуа, не смог 
набрать необходимого числа 
депутатских голосов. 

Заседание сессии парламен-
та 10 февраля началось, как 
обычно, с кадрового вопро-
са. Представитель президента 
в парламенте Дмитрий Шамба 
представил кандидатуру Диана 
Пилия на должность судьи Кон-
ституционного суда и зачитал 
ее биографию: «Дианы Пилия: 
родилась 15 сентября 1967 года 
в г. Гудаута. В 1984 г. окончила 
среднюю школу №20 г. Сухум. В 
1989 г. окончила, историко-юри-
дический факультет Абхазско-
го  госуниверситета по специ-
альность «Юриспруденция». В 
1989-1991 гг. – лаборант кафе-
дры государства и права Абхаз-
ского государственного универ-
ситета. С 1991 г. по настоящее 
время – старший преподаватель, 
доцент, заместитель заведую-
щего кафедрой государства и 
права Абхазского государствен-
ного университета. В 2007 - 2010 
гг. – аспирант очного отделения 
Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. 
Кутафина, кандидат юридиче-
ских наук. В 2003 - 2015 гг. – го-
сударственный нотариус Сухум-
ской районной государственной 
нотариальной конторы №2. С 
2012 г. – председатель Ассоциа-
ции юристов Республики Абха-
зии. Соучредитель обществен-
ной организации «Деловые 
женщины Абхазии». С мая 2015 
г. – руководитель Аппарата Ка-
бинета Министров Республики 
Абхазия. Замужем, имеет двоих 
детей». 

Депутат Валерий Агрба со-
общил, что комитет при рас-
смотрении кандидатуры Диа-
ны Пилия на должность судьи 
проголосовал единогласно. 
«Кандидат юридических наук, 
специалист в области Консти-
туционного права, ее глубокие 
теоретические знания будут на-
правлены на развитие такого 
нового для государства органа, 
как Конституционный суд, раз-
вития конституционного судо-
производства», - заявил Вале-
рий Агрба. 

Кандидатура Дианы Пилия 
предложена Блоком оппози-
ционных сил в рамках согла-
шения, подписанного между 
властью и оппозицией 19 де-
кабря 2016 года. Согласно это-
му соглашению, парламент 
должен рассмотреть еще одну  
кандидатуру на должность су-
дьи Конституционного суда 
РА,  которую предложит оппо-
зиция. После этого новый ин-
ститут власти будет полностью 
сформирован. Рауль Пантия, 
Людмила Ходжашвили и Ну-

рий Тания уже избраны судья-
ми Конституционного суда.

По итогам тайного голосо-
вания за кандидатуру Дианы 
Пилия проголосовали 25 депу-
татов, двое оказались против. 
Диана Пилия принесла присягу 
в присутствии президента Рауля 
Хаджимба. Глава государства за-
явил, что Конституционный суд 
призван работать на благо Ро-
дины, и не сомневается, что так 
оно и будет.

Второй кадровый назначе-
ние, входивше в пакетное со-
глашение, достигнутое между 
властью и оппозицией 15 дека-
бря прошлого года, не прошел.  
Депутаты тайным голосованием 
проголосовали против избра-
ния на должность члена Цен-
тральной избирательной комис-
сии представителя «Амцахары» 
Роберта Дочия.  Уже позже, в 
связи с этим политсовет «Амца-
хары» сделал резкое заявление, 
согласно которому оппозиция 
готова пересмотреть договорен-
ности от 15 декабря. То есть вы-
йти из них. Впрочем, оказалось 
не все так просто и однозначно. 
В момент, когда верстался но-
мер, должно было состояться за-
седание Блока оппозиционных 
сил по вопросу выхода из согла-
шения. Но перед этим, уже про-
изошел один «выход». Часть ру-
ководства «Амцахары», заявив, 
что партия в последнее испыты-
вает сильное влияние извне, вы-
шла из состава организации. 

Далее, народные избранни-
ки приняли в окончательном 
чтении закон «О внесении из-
менений в Закон Республики 
Абхазия «О средствах массовой 
информации». Теперь интер-
нет-ресурсы должны пройти 
регистрацию в министерстве 
юстиции Абхазии в течение трех 
месяцев.

Член комитета по образова-
нию, науке, культуре, религии, 

Оппозиционный пакет 
удовлетворили наполовину

Небывалый для абхазских 
реалий «конкурс» на попада-
ние в парламент, когда на одно 
место в законодательном орга-
не претендует в среднем пять 
кандидатов, вылился в про-
тест. Группа граждан, число ко-
торых с каждым разом растет, 
требует ликвидации не только 
депутатской неприкосновен-
ности и возможности отзыва 
вышедшего из доверия народ-
ного избранника, но и целого 
ряда материальных благ, про-
писанных в законе о статусе де-
путата абхазского парламента.

Природа этого крика души, 
сделавшей неравнодушны-
ми, как и левых, так и правых, 
в общем-то, понятна.  Народ 
устал от бардака. Не будем кон-
кретизировать, какого именно, 
ибо он везде. За двадцать пять 
лет самостийности каждый из 
нас от обычного гражданина до 
президента постарался, как мог. 

Теперь пытаемся бульдозе-
ром разгрести завалы, при этом, 
не делая даже попытки разо-
браться в сути происходящего.  

Можно конечно обязать де-
путатов бесплатно работать в 
круглосуточном режиме, за-
ставить их передвигаться ис-
ключительно на общественном 
транспорте, а лучше даже пеш-
ком. Если вдруг взбрыкнется 
– посадить в воспитательных 
целях на пятнадцать суток. Не 
подействует – отозвать, то есть 
лишить мандата, а в крайнем 
случае, чтобы и другим была на-
ука  – расстрелять. Чего уж тут 
мелочиться?

Такой же подход автомати-
чески применить к судьям всех 

уровней, также, кстати, имею-
щих иммунитет, и определен-
ный соцпакет. 

Естественно, уравниловка 
будет не полной, если не доба-
вить к списку раскулаченных на 
льготы главу государства. Пусть 
ходит пешком и без охраны! Не-
чего тут выделяться!

По инерции руки чешутся 
заровнять и всю нашу доблест-
ную абхазскую бюрократию, но 
оказывается, что у них ни имму-
нитета, ни приличной зарплаты, 
отродясь не было. И вообще, у 
многих наших начальников са-
мосознание на таком высоком 
уровне, что они готовы работать 
вообще без зарплаты. Одного 
точно знаю, который, по своему 
скромному признанию, лет пят-
надцать отдавал свой скудный 
заработок обычной уборщице, 
пока досрочно не ушел на без-
бедную пенсию. 

Не все, конечно, такие чест-
ные и бескорыстные. И ворови-
тые чиновники есть. Что уж тут 
греха таить? Вот только я так и 
не припомню, что за все годы 
нашей государственности, кого-
то из них привлекли к ответу за 
содеянное, и реально посадили.  

И мы к этому привыкли, бо-
лее того, очень спокойно вос-
принимаем происходящее. Ибо 
сами являемся винтиками и 
движущей силой этого большо-
го абхазского бардака. 

Бумага все стерпит, можно 
все что угодно написать, пред-
ложить, и затем законодательно 
принять. Вот только, кто все это 
будет исполнять?

Может для начала все же по-
пытаемся без всякого революци-
онного новаторства требовать 
от всей нашей власти обычного 
исполнения закона?

 Эмоциональная
 уровниловка    

делам молодежи и спорту Левон 
Галустян сообщил, что закон «О 
СМИ» был принят в 2004 году, и 
не мог по объективным причи-
нам регламентировать все сферы 
деятельности СМИ, в частности 
интернет-ресурсы. «За это вре-
мя, всемирная паутина активно 
развивалась и развивается. От 
этого процесса не осталась в 
стороне и Абхазия. В последнее 
время появилось очень мно-
го интернет-ресурсов, которые 
никак не регулируются нашими 
органами власти. Предлагается 
все интернет-ресурсы, которые 
появляются или уже появились, 
обязать пройти перерегистра-
цию. Регистрироваться в ми-
нистерстве юстиции, получить 
соответствующее свидетельство 
и начать свою деятельность на 
территории республики. Счи-
таем это очень важным, потому 
что, в случае если данный ин-
тернет-ресурс будет нарушать 
законы Республики Абхазия, 
каждый гражданин или какая-
то организация, или учрежде-
ние смогут обратиться в соот-
ветствующие компетентные 
органы для защиты своей чести 
и достоинства. Сейчас такой 
возможности нет, так как мы не 
знаем выходных данных сайтов, 
кто является их учредителем, 
главными редакторами. Пери-
одически, мы сталкиваемся с 
валом негативной информации, 
которая идет от этих сайтов, и 
напрямую касается наших граж-
дан», - заявил Левон Галустян.

Председатель комитета по 
образованию, науке, культу-
ре, религии, делам молодежи и 
спорту Ахра Бжания уточнил, 
что эти поправки к закону не яв-
ляются дискриминационными 
в отношении СМИ, они просто 
регулируют действительность.

Законопроект «О физиче-
ской культуре и спорте» при-
нят во втором чтении. В первом 
чтении принят законопроект «О 
Красной книге Республики Аб-
хазия». Депутат Ахра Бжания 
сообщил, что законопроект под-
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готовлен научным сообществом 
Абхазии. Беслан Губаз добавил, 
что закон необходим для работы 
многих служб, чтобы в будущем 
выдвигать и другие законы, «Об 
охоте» и т.д.

Далее, народные избран-
ники внесли изменения в Зе-
мельный кодекс. Депутат Ахра 
Бжания сообщил, что данный 
законопроект – это инициатива 
министерства культуры и охра-
ны историко-культурного на-
следия республики. «На этапе 
предпроектных работ необходи-
мо получить археологическую 
экспертизу на предмет наличия 
культурных слоев на выделяе-
мом участке. 

Экспертиза проводится ме-
тодом шурфовки земельного 
участка. Это стандартная про-
цедура, которая предусмотрена 
во всех законодательствах, осо-
бенно тех стран, которые об-
ладают богатыми культурными 
слоями. В случае обнаружения 
археологических ценностей 
на территории выделяемого 
участка, необходимо провести 
охранные и археологические 
исследования. Если на участ-
ке был расположен, например, 
могильник, то есть, предмет 
значимой исторической и архе-
ологической ценности, то вы-
деление участка временно при-
останавливается до его полного 
и детального изучения», - сооб-
щил Ахра Бжания.

Депутат Кан Кварчия от-
метил, что необходимо сде-
лать градацию, где, когда, ка-
кие временные рамки должны 
быть для археологической экс-
пертизы, на каких именно зем-
лях необходимо производить 
такие работы. По его мнению, 
данный законопроект слиш-
ком абстрактен и обтекаем. Его 
отец и коллега по парламенту 
Валерий Кварчия напомнил 
сыну и всем собравшимся, что 
проект закона рассматривает-
ся пока в первом чтении, и в 
будущем он будет обязательно 
доработан.

Далее Кан Кварчия пред-
ставил «земельные вопросы». 
Народные избранники дали 
согласие Кабинету министров 
на предоставление земельно-
го участка площадью 2 га ООО 
«Аура» в городе Пицунда.

Кроме того, депутаты дали 
согласие Кабинету министров 
на перевод из категории «земли 
сельскохозяйственного значе-
ния» в категорию «земли рекре-
ационного назначения» земель-
ного участка площадью в 1,4 га 
в селе Дранда.

После того, как основная по-
вестка была исчерпана, спикер 
Валерий Бганба сообщил, что 
поступают звонки по поводу 
государственного языка, и теле-
видение брало у него интервью 
по этому вопросу. Он пояснил: 
«Как вы знаете, в четвертом со-
зыве был принят закон о языке, 
который регулирует знание язы-
ка чиновниками, депутатами и 
т.п. Хотелось бы все-таки иметь 
разъяснение, потому что в зако-
не о выборах говорится прямо, 
что дискриминация по прин-
ципу национальности, языка и 
так далее недопустима. Закон 
о языке уже вступил в силу, и 
не знающие государственный 
язык не могут быть депутатами, 
чиновниками и так далее. Как с 
этой коллизией быть?» - спро-
сил спикер у Валерия Агрба. 
Агрба ответил, что нет никакой 
коллизии, потому что в рам-
ках иерархии законодательства 
процессуальное законодатель-
ство имеет большую юридиче-
скую силу, чем простой закон. 
«Другой вопрос, если говорить 
о приведении в соответствие 
данного закона, в таком случае 
нужно внести соответствующие 
изменения в конституционный 
закон подготовить и принять», - 
уточнил Валерий Агрба.

И под конец заседания, де-
путат Тимур Гулия предложил 
коллегам обсудить обращение 
граждан об отмене привилегий 
и льгот для депутатов, под кото-
рым стоит и его подпись. 

«Я понимаю, что консти-
туционные изменения в закон 
– сложная и непростая работа, 
но если коллеги выскажут свое 
мнение, может мы приняли бы 
документ?», - спросил коллег 
Тимур Гулия. Спикер Валерий 
Бганба сообщил, что накануне 
он дал пресс-конференцию в 
АРСМИРА по данному вопро-
су, и там дал все разъяснения по 
этому вопросу. Никто из депута-
тов на эти слова спикера не воз-
разил, и обсуждение обращения 
решено было отложить до сле-
дующего раза.

Оппозиционный пакет 
удовлетворили наполовину

Сегодня мы приняли одно из 
самых трудных решений в сво-
ей жизни. Нам нелегко делать 
заявление о выходе из партии 
«Амцахара», о чем нами было 
заявлено на президиуме партии 
10 февраля 2017 года. Причина 
одна – ситуация в нашей орга-
низации совершенно несовме-
стима с нашими убеждениями и 
принципами.

18 лет нахождения в «Ам-
цахаре», а тем более стоять у 
ее истоков, - не вычеркнуть из 
жизни одним росчерком пера. 
Но у всего в жизни есть свое 
начало и есть свой конец, и, 
видимо, наше нахождение в 
«Амцахаре»закончилось, как по 
объективным, так и субъектив-
ным причинам.

Считаем, что никому из это-
го не стоит делать трагедии, по-
тому как уверены, что нашему 
боевому братству с подавляю-
щим большинством амцахаров-
цев ничего не угрожает. Иногда 
обстоятельства складываются 
таким образом, что компромисс 
оказывается невозможным, и 
человек с честью и достоин-
ством должен принимать ответ-
ственное решение.

У истоков создания нашей 
организации Союза ветеранов 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-93 гг. «Амцахара» 
стояли полководцы и коман-
диры - Дбар Сергей, Ардзинба 
Ака, Айба Гарри, Начач Влади-
мир, Псардия Станислав и дру-
гие. Главная идея ее создания 
заключалась в объединении 
ветеранов войны в Абхазии, ре-
шении законными способами, 
в том числе, через участие в го-
сударственной и общественно-
политической жизни страны, 
насущных проблем ветеранов, 
инвалидов войны, семей по-
гибших. Это, видимо, не всем 
нравилось, так как к этому вре-
мени страну наводнили люди, 
которые благодаря нашей Побе-
де смогли вернуться на Родину, 
они просочились во все струк-
туры государственной власти, 
и даже смогли убедить Главно-
командующего Первого Прези-
дента Владислава Ардзинба, что 
мы – ветераны-амцахаровцы – 
его враги.

Буквально с первых дней и 
по сегодняшний день нашей 
организацией пытались мани-
пулировать и воздействовать на 
нее, таким образом, решая свои 
проблемы и защищая личные 
интересы. И это люди, не име-
ющие никакого отношения к 
войне, многие из них во время 
войны не находились на тер-
ритории Абхазии. В результате 
этих обстоятельств ветераны 
войны вместо того, чтобы объе-
диниться, оказались разобщены 
и даже противопоставлены друг 
другу. Но, к счастью, у ветера-
нов войны ради сохранения за-
воеваний хватило мудрости не 
переступить красную черту.

Интриги и закулисные игры 
не прекратились и после преоб-
разования ОПД «Амцахара» в 
политическую партию. Одним 
из ярких примеров подобного 
поведения явилось и назначение 
и проведение схода 15 декабря 
2016 года Блоком оппозицион-
ных сил, когда ситуация могла 
выйти из-под контроля. И толь-
ко благодаря нелегким пере-
говорам, которые проводились 
совместно ветеранами с обеих 
сторон – «Амцахара» и «Аруаа», 
удалось избежать столкновения 
и непоправимых последствий. 
Именно ими была организова-
на встреча президента и лиде-
ров Блока оппозиционных сил, 
где и был найден компромисс 
для разряжения обстановки, 
что в последующем вылилось в 
подписание Соглашение между 
президентом и Блоком оппози-
ционных сил. Надо отметить, 
что впервые за все время, учи-
тывая именно тот факт, что мы 
являемся ветеранской органи-
зацией, власти пошли подобное 
соглашение.

Беря во внимание многие об-
стоятельства, в том числе и саму 
идею создания «Амцахары», где 
основной идеей значилось объ-
единения ветеранов и всесто-
ронняя помощь этой категории 
людей, мы и сегодня не отказы-
вались от этого. Но, учитывая, 
что наша организация сегодня 
не самостоятельна, что она под-
вергается влиянию извне, что 
делает ее зависимой от тех, кто 
не имеет никакого отношения к 
войне, и в связи с нашим несо-
гласием с проводимой Блоком 
оппозиционных сил политикой, 
считаем невозможным и неце-
лесообразным наше дальнейшее 
нахождение в «Амцахаре» и уча-
стиев работе партии.

Но мы не отказываемся от 
дальнейшей общественно-поли-
тической деятельности в рамках 
Конституции Республики Абха-
зия.

Кварацхелия Даур,
руководитель Гагринского

отделения ПП «Амцахара»,
член политсовета ПП «Амцахара»

Патхвария Юра,
член политсовета ПП «Амцахара»

Тарнава Виталий,
член президиума ПП «Амцахара»,

член политсовета ПП «Амцахара»

Саманба Гарик,
секретарь президиума

ПП «Амцахара»,
член политсовета ПП «Амцахара»

Бигвава Тимур,
руководитель Гулрипшского 
отделения ПП «Амцахара», 

член политсовета ПП «Амцахара»

Псардия Рустам,
член политсовета ПП «Амцахара»

Считаем невозможным и нецелесообразным 
наше дальнейшее нахождение в «Амцахаре»
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Оформление полисов обя-
зательного медицинского стра-
хования гражданам России, 
проживающим в Абхазии, нач-
нется в апреле 2017 года.

Президент Рауль Хаджим-
ба провел рабочую встречу с 
министром здравоохранения 
Андзором Гоовым. На встрече 
обсуждались три вопроса: дис-
пансеризация населения респу-
блики, строительство многопро-
фильного медицинского Центра 
и организация обязательного 
медицинского страхования на 
территории республики.

Министр здравоохранения 
Андзор Гоов сообщил, что уже 
завершена диспансеризация на-
селения в Ткуарчалском, Очам-
чырском и Галском районах. 
«Охвачено все детское население. 
Отчеты есть, создана база данных, 
паспорта здоровья существуют 
уже в трех районах», – уточнил 
министр здравоохранения. В 
марте 2017 года будет продолже-

на диспансеризация в других рай-
онах, на эту процедуру уже зало-
жены необходимые средства.  

Андзор Гоов сообщил, что 
проведены четыре встречи: одна 
в Москве, три – в Абхазии по по-
воду строительства в Абхазии 
медицинского многопрофиль-
ного медицинского Центра. 
«Приезжал гендиректор хол-
динга, специалисты по форми-
рованию и обеспечению этого 
инвестиционного проекта, ме-
дицинского многопрофильного 
медицинского Центра, куда бу-
дет входить отделения кардио-
хирургии, центра планирования 
семьи, гемодиализа и централи-
зованная лаборатория», - сооб-
щил Андзор Гоов. 

Решено, что Центр построят 
на территории Республиканской 
больницы. «Недавно состоялась 
рабочая встреча, мы посмотрели 
место, где будет дислоцировать-
ся центр. Инвесторы пришлют 
меморандум, который будет 
представлен вам на согласова-
ние. «Наши граждане, имею-
щие полис обязательного меди-

цинского страхования, смогут 
прийти в медицинский Центр 
и получить там бесплатно меди-
цинскую помощь, не выезжая за 
пределы Республики Абхазия», - 
заметил Андзор Гоов. 

Цена медицинского Центра 
под ключ, по предварительным 
расчетам составляет 350-400 
миллионов рублей. Вся сумма 
— это инвестиции, то есть при-
влеченные со стороны средства, 
не являющиеся частью Инвест-
программы.  

По вопросу организации 
обязательного медицинского 
страхования граждан Россий-
ской Федерации, проживающих 
в Республике Абхазия, также 
были проведены четыре встре-
чи: одна в Москве и три – в Аб-
хазии с представителями Минз-
драва России и Федерального 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования. 

- Мы посмотрели пункты, где 
должны быть выданы полисы. 
Сейчас мы обозначили для себя 
шесть мест, где будут функци-
онировать данные пункты - в 
Гагре, Гудауте, Очамчыре, Тку-
арчале и два пункта в Сухуме, 
- сообщил министр здравоохра-
нения.

- Что дает нашему населению 
наличие медицинского полиса? 
– спросил президент Рауль Хад-
жимба.

- Наличие этого полиса дает 
нашим гражданам обеспечение 
медицинским обслуживанием, 
полноценным, гарантирован-
ным на территории Российской 
Федерации. То есть туда входит 
весь спектр медицинского об-
служивания. Уже по этому поли-
су они на равне с российскими 
гражданами будут получать весь 
гарантированный объем меди-
цинской помощи. Уже не надо 
будет гражданам просить у на-
шего бюджета денежные средств 
на лечение в Российской Феде-
рации. Они теперь будут иметь 
гарантированную возможность 
получить медицинскую помощь 
в любой российской клинике. 
Там есть двухуровневая систе-
ма. Документы мы посылаем в 
Краснодар, по положению поли-
са 30 дней с момента подачи за-
явки больной должен получить 
необходимый объем медицин-
ской помощи. Мы за этим будем 
следить, - подчеркнул Андзор 
Гоов.

- Я думаю, что необходимо 
подготовить соответствующую 

базу данных по лицам, которые 
получают медицинскую помощь 
и по тем, кто к нам непосред-
ственно обращается. Помимо 
медицинского страхования, не-
обходимо проработать вопросы 
сопровождения больного, что-
бы  доставить больного до места 
назначения. И нужна соответ-
ствующая база данных, чтобы 
мы видели, что люди действи-
тельно получили медицинскую 
помощь и вернулись, - заметил 
глава государства. 

Андзор Гоов сообщил, что 
соглашение планируется под-
писать в конце февраля - в на-
чале марта. В Абхазию приедут 
российские специалисты, они 
обучат местных сотрудников 
центров оформления поли-
сов. Выдача полисов начнется в 
апреле.

Кроме того, по поручению 
президента при министерстве 
здравоохранения создана дис-
циплинарная комиссия. Первое 
заседание уже состоялось. Ко-
миссия будет разбирать кон-
фликтные случаи, которые про-
исходят в абхазских больницах. 
Президент Рауль Хаджимба зая-
вил, что нужно жестко работать 
в этом направлении.

Полис в помощь

Анаида ФАРМАНЯН

Вчера мне позвонила моя 
бывшая соседка Янина Малых, 
которая сейчас живет в Герма-
нии и замужем за немецким 
профессором математики. Ее 
родители, как и мои, тоже ра-
ботали в Сухумском физтехе, а 
отец Николай Малых уже в 90-е 
годы вместе со своей группой 
разработал СВЧ-экстрактор 
для получения эфирных масел. 
В физтехе до сих пор получают 
эти масла из эвкалипта, лав-
рушки, герани и даже из корок 
апельсина и мандарина. Малых 
был также и краеведом-люби-
телем, регулярно общался с Ан-
зором Агумаа и Хахмигери и в 
конце 90-х выпустил брошюру 
о могиле Келешбея.

Дочь, очень неплохой хи-
мик, видимо, унаследовала ча-
стичку его интересов, потому 
что на днях не поленилась пое-
хать из своего провинциально-
го Мешеде в Берлин на празд-
нование 110-летнего юбилея 
барона Манфреда фон Арденне. 
С 1946 по 1955 год Арденне ра-
ботал в Сухумском физтехе и 
возглавлял площадку «А», на-
званную так по первой букве 
его фамилии. Барон был коло-
ритнейшей фигурой – не имея 
высшего образования, он стал 
незаурядным изобретателем, 
его даже называли немецким 
Эдисоном. Автор 600 патентов 
и один из пионеров современ-
ного телевидения, он уже в 1931 
году на выставке радио пред-
ставил собственное электрон-
ное телевизионное устройство. 
В Сухуме он занимался   про-
блемами обогащения и раз-
деления изотопов урана для 
советского атомного проекта. 
Правда, мой дед, работавший в 
то время главбухом СФТИ, поз-
же рассказывал мне, что у них 
были сомнения в том, что он 
выкладывался по полной про-
грамме. Сомнения их частич-
но подтвердились, когда после 
отъезда в ГДР барон создал 
свой частный научно-исследо-
вательский институт в Дрезде-
не и открытия посыпались, как 
из рога изобилия. Дед считал, 

что многие из этих изобрете-
ний Арденне сделал еще здесь, 
но скрывал их.

В Германии память о неза-
урядном изобретателе чтят, и на 
празднование его юбилея в бер-
линском Доме науки и техники 
собралась почтенная публика. 
Пришел и девяностолетний 
Клаусс Тиссен, который вместе 
со своим отцом профессором 
Петером Тиссеном, бывшим со-
ветником Гитлера по науке, тоже 
работал в Сухумском физтехе 
после Второй мировой войны. 
Тиссен знал важнейшие науч-
ные секреты нацистской Герма-
нии, поэтому по окончании во-
йны за ним активно охотились 
американские спецслужбы и ор-
ганы НКВД. 

На синопской площадке «А» 
Тиссен-отец заведовал крупным 
отделом, где разрабатывались 
металлические никелевые филь-
тры для газодиффузионного 
обогащения изотопов урана, а 
молодой Клаусс работал лабо-
рантом, между прочим техниче-
ское образование он получил в 
одном из советских вузов. Под-
тянутый, элегантный, сохраня-
ющий в свои 90 лет ясный разум, 
Тиссен очень тепло вспоминал о 
годах, проведенных в Абхазии, и 
показал фильм, снятый им в Су-
хуме во время приезда на рубе-
же веков. Кстати, тогда же были 
планы по совместному произ-
водству солнечных батарей на 
агудзерской площадке – Клаусс 
Тиссен пропагандирует солнеч-
ную энергетику по всему миру, 
и очень жаль, что эти планы не 
состоялись.

На вечере присутствовала и 
представительница Абхазии в 
Германии Хибла Амичба в ажур-
ных чулках и ажурном платье, 
с дочерью, у которой в воло-
сах был живой цветок. Яркая 
красота абхазок в сочетании с 
пятнадцатиминутным опозда-
нием произвела фурор – слегка 
шокированное немецкое чув-
ство пунктуальности все-таки 
уступило место восхищению, и 
Клаусс Тиссен, давно знакомый 
с Хиблой, галантно заявил со 
сцены, что Хибла красивейшая 
женщина, которую он когда-ли-
бо видел в жизни.

Переулки истории
Анкваб вернулся! Сегодня 

эта новость без всякого пре-
увеличения стала одной из са-
мых главных в Абхазии. Даже 
если бы экс-президент респу-
блики после своего ухода от дел 
возвратился на Родину, то сам 
этот факт «без примесей» уже 
привлек бы к себе значитель-
ный интерес. Однако в данном 
случае важно не просто пере-
мещение отдельно взятого по-
литика в географическом про-
странстве.

Александр Анкваб стал тре-
тьим президентом постсовет-
ской Абхазии в 2011 году. Он 
одержал победу на досрочных 
выборах, объявленных после 
безвременной кончины своего 
предшественника Сергея Багап-
ша. И Анкваб же стал первым 
абхазским руководителем, кото-
рый покинул свой пост не в ре-
зультате электорального пора-
жения, а из-за массовых акций 
протеста, охвативших Абхазию 
в конце мая 2014 года. После 
этого он покинул республику. И 
многим тогда казалось, что для 
этого патриарха абхазской поли-
тики осень наступила досрочно, 
окончательно и бесповоротно. 
Однако эти расчеты оказались 
преждевременными. На сегод-
няшний день трудно прогнози-
ровать, какие результаты даст 
возвращение Анкваба. Будет ли 
эта партия иметь продолжение 
или не увидит эндшпиля?

Каким бы ни был оконча-
тельный ответ на этот вопрос, 
уже сейчас остроты ситуации 
добавляет тот факт, что Абха-
зия готовится к парламентским 
выборам. Они пройдут в марте 
2017 года. Для республики из-
бирательные кампании обыч-
но проходят при чрезвычайно 
высоком уровне конкуренции. 
Приведу лишь некоторые циф-
ры и факты, касающиеся пар-
ламентских выборов пятилет-
ней давности. В 2012 году на 
35 кресел по мажоритарной 
системе претендовали 148 че-
ловек. Однако после первого 
тура (он прошел 10 марта) было 
неясно, кто станет возможным 
спикером парламента, какой 
удельный вес «партии власти» и 
оппозиции будет в итоге пред-
ставлен в высшем законодатель-
ном органе республики. Пять 
лет назад сито первого тура 

прошли только 13 претендентов 
на депутатский мандат, а еще 
22 места оспаривались во вто-
ром туре. Ранее после выборов 
2007 года за бортом парламента 
остались такие известные в Аб-
хазии персоны, как Константин 
Озган и Беслан Бутба. В марте 
2012 году первый тур поставил 
крест на депутатских амбициях 
такого абхазского «тяжеловеса», 
как Анри Джергения, бывше-
го премьер-министра, человека 
близкого к первому президенту 
Абхазии Владиславу Ардзинбе. 
Во втором туре не смогли побе-
дить тогдашний спикер и вице-
спикер парламента Нугзар Ашу-
ба и Ирина Агрба. При том, что 
Ашуба впервые встал по гла-
ве высшего республиканского 
представительного органа еще в 
2002 году и занимал этот пост в 
течение двух созывов!

Вернемся, однако, в день 
сегодняшний. По словам аб-
хазского публициста Виталия 
Шария, «парламентские вы-
боры, намеченные на 12 марта, 
обещают быть самыми конку-
рентными в Абхазии за всю ее 
историю». О своих депутатских 
амбициях заявили многие из-
вестные в республике политики. 
Одно их перечисление заняло 
бы много места. Назовем лишь 
некоторых, таких как бывший 
глава МИД Абхазии, участник 
Женевских консультаций по 
безопасности на Южном Кав-
казе, ученый-лингвист Вячеслав 
Чирикба, бывший премьер-ми-
нистр Леонид Лакербая (он, к 
слову сказать, работал в тандеме 
с Анквабом), экс-глава абхазско-
го Центризбиркома Батал Таба-
гуа. Свои планы баллотировать-
ся обозначил и Аслан Бжания, 
сопредседатель Блока оппозици-
онных сил, главный конкурент 
действующего президента Рауля 
Хаджимбы по досрочным выбо-
рам в августе 2014 года. Тогда он 
занял второе место, набрав по-
рядка 36% голосов. В 2010-2014 
гг. Бжания (три года из них во 
время президентской каденции 
Анкваба) возглавлял Службу 
госбезопасности республики.

В контексте нынешней пред-
выборной подготовки самое 
интересное то, что Александр 
Анкваб также намерен балло-
тироваться по избирательно-
му округу в Гудаутском районе. 
Мелковато для экс-президента? 

В абхазских политических кон-
текстах внешне незамыслова-
тый вопрос имеет неоднознач-
ный ответ. В случае успешного 
выступления претендентов от 
оппозиционных сил появляется 
шанс (пока что чисто гипотети-
ческий) выдвижения Анкваба в 
спикеры или вице-спикеры пар-
ламента, а это совсем не рядовая 
должность. Заметим также, что 
уже не первый год в Абхазии 
ведутся разговоры о политиче-
ских реформах и перераспреде-
лении властных полномочий с 
целью функциональной нагруз-
ки высшего представительного 
органа. В этом случае можно 
попробовать создать себе плац-
дарм большей или меньшей ве-
личины с прицелом на будущие 
президентские выборы. Не сто-
ит также сбрасывать со счетов и 
тот раскол, который был и есть 
в Абхазии. С огромным трудом 
власть и оппозиция под занавес 
прошлого года достигли ком-
промиссного соглашения. Но 
доверия от этого между ними 
больше не стало. В условиях 
маленькой республики, и те, и 
другие хотели бы купировать 
риски и удержаться от пере-
сечения «красных линий». В 
этом плане показателен и уход 
Анкваба, хотя в кругах полити-
ков и экспертов обсуждаются 
разные версии поведения экс-
президента, в том числе и его го-
товность к жестким действиям. 
Как бы то ни было, он не вышел 
за рамки и не спровоцировал 
противостояния в 2014 году. Од-
нако внешняя легкость его ухода 
создала у некоторых иллюзию, 
что у третьего абхазского пре-
зидента более нет политических 
амбиций в республике.

Между тем, вся биография 
«возвращенца», как бы кто к 
нему ни относился, свидетель-
ствует о его бойцовских каче-
ствах. В то время, когда Абхазия 
была автономией в составе Гру-
зинской ССР, редкий абхаз про-
бивался во властные коридоры в 
Тбилиси. Между тем, у Анкваба 
был опыт работы и в аппарате 
ЦК КП Грузии, и в должности 
замглавы министра внутрен-
них дел союзной республики. 
Впоследствии этот «грузинский 
след» не раз играл с ним «злую 
шутку». И во время войны 1992-
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(Окончание. Начало на стр. 3)
1993 гг. это создавало вокруг 
Анкваба волну разных проти-
воречивых слухов, и даже во 
время кампании 2011 года эта 
тема всплывала, как инстру-
мент «черного пиара». Как бы то 
ни было, а именно Анкваб был 
практически первым полити-
ком в республике, кто перешел 
в открытую оппозицию Владис-
лаву Ардзинбе еще в 1993 году. 
Чтобы лучше понимать этот 
сюжет, надо иметь в виду, что 
первый абхазский президент 
даже его оппонентами при-
знается, как символ победы в 
войне с Грузией и националь-
ной независимости (пускай и 
со многими оговорками). В 
1993 же году Ардзинба был на 
пике своей популярности. Во 
многом именно из-за Анкваба 
был принят «ценз оседлости», 
не позволяющий «московско-
му абхазу» (каковым он стал 
после своей размолвки с Ард-
зинбой) принимать участие во 
внутриполитической жизни, не 
прожив пяти лет до выборов на 
территории Абхазии. Однако 
именно он стал «крестным от-
цом» оппозиционных движе-
ний «Айтайра»/«Возрождение» 
(возникло в феврале 2000 года), 
и «Амцахара»/«Родовые огни» 
(появилось в апреле 2001 года 
на базе ветеранского объеди-
нения участников грузино-аб-
хазского конфликта). И хотя 
во время выборов главы ре-
спублик в 2004-2005 гг., а за-
тем в период правления Сергея 
Багапша (2005-2011) Анкваб 
отошел на второй план, это не 
означало ни отказа от амбиций, 
ни исчезновения отмеченных 
выше качеств. Напротив, все 

они в полной мере проявились 
во время его трехлетнего пре-
зидентства. И со знаком плюс, 
и со знаком минус.

Заметим, что Анкваб «воз-
вращается» в республику вто-
рой раз. И о том, что его воз-
вращение вполне вероятно, 
ряд журналистов и экспертов 
(Антон Кривенюк, Роин Агрба) 
писали задолго до того, как это 
стало свершившимся фактом. 
Некое прощупывание почвы 
делалось экс-президентом в 
его интервью «Военно-про-
мышленному курьеру» от 17 
июня 2015 года. Тогда материал 
вышел под «говорящим заго-
ловком»: «Александр Анкваб: 
“Управлять Абхазией нельзя 
методами популизма и диле-
тантских экспромтов”». Тогда 
экс-президент без обиняков на-
звал организаторов массовых 
акций в республике людьми, 
подготовившими госпереворот. 
И не преминул (зная чувстви-
тельность иных читателей в 
кремлевских кабинетах) срав-
нить май 2014 года с «цветными 
революциями» на постсовет-
ском пространстве. Свое обще-
ние с журналистом Анкваб тог-
да закончил следующей фразой: 
«Последствия антиконституци-
онных действий непредсказуе-
мы и всегда чреваты. Никто не 
знает, когда и как вернется бу-
меранг».

Бумеранг вернулся в фев-
рале 2017 года в канун парла-
ментских выборов? Повторюсь, 
сегодня делать прогноз о том, 
как сложится новый этап по-
литкарьеры Анкваба, сложно. 
Однако несколько принципи-
альных тезисов необходимо 
обозначить. В последние годы 
ситуация в Абхазии стреми-

тельно меняется. Этнополити-
ческое противостояние с Грузи-
ей становится сюжетом второго 
плана, происходит интериори-
зация общественно-политиче-
ских процессов в республике. 
Вперед выдвигаются проблемы 
будущего развития. Сможет ли 
Абхазия стать чем-то большим, 
нежели опорным пунктом для 
российских интересов в Закав-
казье? В самой роли такого пун-
кта нет ничего зазорного или 
уничижительного. В условиях 
отсутствия широкого междуна-
родного признания коридор для 
маневра крайне узкий. Однако 
при наличии воли и четкого 
целеполагания его можно рас-
ширить (с пониманием, конеч-
но, что политика, как и эконо-
мика - искусство возможного). 
В любом случае выстраивание 
внутренней жизни в Абхазии 
(при стремительном снижении 
ее зависимости от этнополити-
ческого конфликта с Тбилиси) 
становится первоочередной за-
дачей. И задачу Анкваба в этом 
контексте можно решать по-
разному. Можно попытаться 
поставить жесткий барьер на 
пути его возвращения и задей-
ствовать административный 
ресурс против неудобного кан-
дидата. Впрочем, аналогичный 
опыт уже имел место в Абхазии 
в 2004 году и в Южной Осетии 
в 2011 году. Есть немалые опа-
сения, что нечто аналогичное 
приведет к схожим, то есть про-
вальным результатам. Возмож-
но и осознание, что при любом 
раскладе Анкваб или Хаджимба 
останутся пророссийскими ли-
дерами, а внутренние противо-
стояния для Москвы вторичны.

Принятие этого тезиса по-
требует определенных усилий. 

На полях одной из конферен-
ций коллега автора статьи вы-
сказал мнение (спорное, ко-
нечно), что Абхазия и Южная 
Осетия в плане политической 
географии становятся уже не 
Южным, а Северным Кавказом. 
Как минимум, здравое зерно в 
его суждениях есть в том смыс-
ле, что Москве гораздо проще 
ориентироваться не на много-
образие моделей, а на паттерн, 
доказавший свою высокую 
эффективность. На ум, есте-
ственно приходит кадыровская 
Чечня. Но даже в соседнем Да-
гестане или в Ингушетии эта 
модель по многим причинам 
не сработает. Если же говорить 
об Абхазии, то строительство 
жесткой вертикали в этой ре-
спублике опасно тем, что мо-
жет спровоцировать внутрен-
ний конфликт, который будет 
не усиливать, а ослаблять рос-
сийские позиции. То есть даже 
в рамках дискурса «опорный 
пункт» для «нашей геополити-
ки» модель «вертикали» будет 
создавать, а не разрешать про-
блемы. Намного продуктивнее 
делать акцент на сглаживании 
противоречий и на медиации 
между властью и оппозицией 
на основе пророссийского вы-
бора Абхазии. Сколь бы ни был 
неудобен оппонент Владислава 
Ардзинбы в 2004 году, именно 
он получил российское призна-

ние и сделал республику намно-
го более связанной с РФ, чем 
первый абхазский лидер. Этот 
пример стоит иметь в виду, вы-
страивания систему реагирова-
ния на возвращение Анкваба. 
Спору нет, этот политик имеет 
сложные отношения с Москвой 
(имеются в виду разные власт-
ные и силовые подразделения). 
Он амбициозен и напорист, хи-
тер и жесток. Но в сегодняшних 
условиях Анкваб - это не фами-
лия кандидата, может быть и 
несостоявшегося, а определен-
ный процент общественного 
мнения в республике. Все это 
никак не отменяет процента, 
стоящего за человеком с фами-
лией Хаджимба. И крайне важ-
ная задача для Москвы соеди-
нить эти потенциалы на пользу 
для российских интересов. Это 
намного более ценно, чем вы-
ступать в роли лоббистов во 
внутриабхазских спорах. Сле-
довательно, возвращение экс-
президента республики - вызов 
не только для его оппонентов, 
но и серьезный тест на качество 
российской политики в Закав-
казье.

Сергей МАРКЕДОНОВ,
доцент кафедры зарубеж-

ного регионоведения и внешней 
политики Российского госу-

дарственного гуманитарного 
университета
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Парламент Абхазии не приемлет
необоснованных и ультимативных форм общения

В 2016 г. в Абхазии зарегистрировано 185 ДТП,
в которых погибли 80 человек

От имени Народного Собра-
ния – Парламента Республики 
Абхазия сделано заявление по 
поводу претензий Политиче-
ской партии «Амцахара».

«В соответствии с Соглаше-
нием от 15 декабря 2016 года, 
на заседании сессии Народно-
го Собрания – Парламента РА, 
которое состоялось 20 декабря 
2016 года, в Центральную изби-
рательную комиссию РА были 
единогласно избраны делегиро-
ванные от Блока оппозицион-
ных сил 4 кандидата. 

Таким образом, Народным 
Собранием – Парламентом РА 
полностью выполнен один из 
пунктов подписанного Согла-
шения, касающийся, в част-
ности, формирования ЦИК. В 
связи с этим считаем, что пре-
тензии Политической партии 
«Амцахара» о нарушении Со-
глашения со стороны Народно-
го Собрания – Парламента РА 
не обоснованы.

Соглашение не носит бес-
срочного характера. Однако 

Парламент Абхазии рассмотрел 
предложенную Блоком оппози-
ционных сил кандидатуру вза-
мен выбывшего члена ЦИК, ко-
торый ранее был рекомендован 
представителями оппозиции. 
При тайном голосовании пред-
ложенный кандидат не получил 
достаточного количества голо-
сов. Парламент РА готов рас-
смотреть и дальнейшие пред-
ложения Блока оппозиционных 
сил, но не приемлет необосно-
ванных и ультимативных форм 
общения».

Сухум. 14 февраля. Абха-
зия-Информ. В 2016 г. в Абхазии 
зарегистрировано 185 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых погибли 
80 человек и получили ранения 
283. (В 2015 г. было зарегистри-
ровано 220 ДТП, в которых по-
гибло 75 человек, ранено 327). 
Информация об этом размеще-
на на сайте МВД РА.

Время совершения ДТП по 
времени суток приходится:

116 ДТП совершено в днев-
ное время, 69 – в ночное.

Среди погибших в ДТП в 2016 
г. 8 несовершеннолетних, 8 – в воз-
расте от 20 до 25 лет, 12 - от 25 до 30 
лет, 11 - от 30 до 35 лет, 9 - от 35 до 
40 лет, 8 - от 40 до 45 лет, 4 - от 45 до 
50 лет, 20 - от 50 лет и старше.

Среди водителей, виновных 
в совершении ДТП, 1 - несовер-
шеннолетние, 2 - в возрасте от 
18 до 20 лет, 30 - от 20 до 25 лет, 
45 - от 25 до 30 лет, 32 - от 30 до 
35 лет, 20 - от 35 до 40 лет, 19 - 
от 40 до 45 лет, 13 - от  45 до 50 
лет, 23 - от 50 лет и старше. 

18 ДТП совершено в состоя-
нии опьянения.

По информации УГАИ МВД, 
основными причинами этих ДТП 
остаются выезд на полосу встреч-
ного движения, превышение ско-
рости на участках, а также факты 
управления транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии.

В 2016 г. лишены права 
управления транспортным 
средством 147 водителей, из них 
8 повторно. В судебные органы 
для рассмотрения вопросов об 
административном аресте за 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения направлено 
34 материала.

Лазба: каждому кандидату
будет предоставлено 18 минут

бесплатного эфирного времени
О порядке предоставления кандидатам в депутаты Парламента 

эфира на телевидении проинформировал на пресс-конференции 
заместитель гендиректора АГТРК Инал Лазба.

В студии Абхазского телеви-
дения заместитель генерального 
директора АГТРК Инал Лазба 
проинформировал о том, как 
будет реализовываться статья 
21 Конституционного закона РА 
«О выборах депутатов Народ-
ного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия», согласно 
которой всем кандидатам долж-
но быть предоставлено равное 
бесплатное эфирное время на 
государственных теле и радио 
коммуникационных каналах.

По словам Лазба, руковод-
ство АГТРК, совместно с Цен-
тральной избирательной комис-
сией, определило, что каждому 
кандидату будет предоставлено 
18 минут бесплатного эфирно-
го времени, из которых 15 ми-
нут выделяются для проведения 
теледебатов и 3 минуты – на 
агитационные ролики. Также, 
каждый кандидат имеет право 
на 15 минут платного эфирного 
времени, из них 10 минут может 
занять телепередача и 5 минут – 
дополнительный агитационный 
ролик. Стоимость услуги соста-
вит 1 000 рублей за минуту.

Как отметил заместитель 
гендиректора АГТРК, произ-
водство телевизионных аги-
тационных роликов кандидат 
должен оплачивать самостоя-
тельно. При этом запись и мон-
таж ролика могут проходить как 
в студии частного канала, так и 
на АГТРК. Стоимость производ-
ства трехминутного агитролика 
на АГТРК составит 12 000 ру-
блей. «Согласно закону, бесплат-
но мы обязаны предоставлять 
кандидатам только эфирное 
время. Производство агитаци-
онных роликов не входит в обя-
занности кампании», – уточнил 
Лазба.

При этом Лазба проинфор-
мировал, что трансляция аги-
троликов начнется с 15 февра-

ля, теледебатов – с 21 февраля. 
«Число теледебатов в день и их 
продолжительность, предска-
зуемо, зависит от числа кан-
дидатов в округах. Мы готовы 
предоставить не более 2 часов 
эфирного времени на теледеба-
ты в день. Заявки кандидатов 
на предоставление им эфирного 
времени принимаются с сегод-
няшнего дня», – сказал он.

Лазба рассказал о сценарии 
теледебатов: «Кандидаты будут 
задавать вопросы друг другу 
(длительность – 4 минуты на 
каждого) отвечать на вопросы 
по темам, сформированным на 
основании вопросов избирате-
лей, а также обращаться к из-
бирателям (1 минута). Вопросы, 
на основе которых будут фор-
мироваться темы дебатов, из-
биратели могут опубликовать на 
официальной странице АГТРК 
в «Facebook».

По информации АГТРК, 
день выхода каждого кан-
дидата в теле и радиоэфир 
определяет Центральная из-
бирательного комиссия путем 
жеребьевки. Время выхода в 
телевизионный эфир теледеба-
тов – ежедневно в 21:00, после 
выпуска новостей, с 21 февра-
ля по 11 марта. Время выхода 
в эфир на радио: 20 кандида-
тов – в понедельник (8:20, 9:20, 
10:20, 15:30, 16:00, 19:10, 19:50, 
20:10, 20:50), 72 кандидата – во 
вторник, среду, четверг и пят-
ницу (7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 
15:30, 16:00, 19:10, 19:50, 20:10, 
20:50), 12 кандидатов – в вы-
ходные дни (15:30, 16:00). Всего 
за неделю в радиоэфире смогут 
выступить 104 кандидата. Оче-
редность трансляции агитаци-
онных роликов определяется 
в обратном порядке от жере-
бьевки, проводимой ЦИКом.

«Апсныпресс»


